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ОБРАЩЕНИЕ К ТЕМ, КТО ЕЩЕ НЕ 
ПРИШЕЛ К БОГУ С ПОКАЯНИЕМ 

«Пойдите, научитесь, что значит: "милости хочу , а 
не жертвы"?  ибо Я пришел призвать не праведни-
ков, но грешников к покаянию...»               (Мат. 9:13) 

 
очему Бог создал человека?  Зачем Он вступил с 
человеком в такие сложные взаимоотношения и 

последовательно продолжает  их до  сих пор?  Вопро-
сы создания мира. Сколько раз человечество пыталось 
найти ответы на них! 
     Попробуем и мы, хотя бы вкратце, сделать это на 
основе Священного Писания. 
     Бог создал мир и человека  как часть этого мира, 
побуждаемый  Своей  собственной волей созидания и 
творчества.  Человек был создан по образу  и подобию 
Бога,  и одной  из черт,  делающей человека похожим 
на своего Создателя, является именно творческое на-
чало, способность и даже потребность творчества и 
созидания.  Многим из нас знакомы так называемые 
муки творчества. Художник, закрывая глаза, видит «на 
веках» манящий и совершенный образ,  музыкант слы-
шит музыку,  которая, кажется,    самостоятельно вы-
плескивается на нотную бумагу, инженер, находясь  в 
состоянии творческого подъема,  день и ночь обдумы-
вает свое  творение,  писатель,  лишая  себя  самого  
необходимого, стремится завершить роман, садовник 
доводит свой сад до совершенства,  предприниматель- 
свое дело,  домохозяйка - свое жилище. 
     Ни деньги, ни слава и почести, ни трудности жиз-
ненного пути, ни многое другое не останавливает в 
большинстве людей процесс творчества  в той  или 
иной форме.  Итак,  побуждаемый Своей собственной 
волей созидания, Творец создал совершенное и абсо-
лютно гармоничное творение:  вселенную, Землю и 
небо, жизнь на Земле и,  наконец, центральную и важ-
нейшую фигуру всего творения - человека. 
     Как всякая совершенная система  мироздание осно-
вывалось на простых и ясных законах,  без соблюде-
ния которых все творение утратило бы свое совершен-
ство и стало бы стремиться к  распаду и даже само-
уничтожению. Вот наиважнейшие их этих законов: все 
творение для человека,  но человек для 
Бога. Все живое на Земле подчиняется 
человеку, но сам он подчиняется воле 
Бога.  
     Кто, если не Он, Бог,  знал  все  тонкости  
устройства  Своего  творения,  кто,  если  не 
Он, обладал возможностью гармоничного  
управления мирозданием. Однако, Господь 
повелел человеку управлять Землей по его, 
человеческой, воле: «И благословил их Бог,  
и сказал им Бог:  плодитесь и размножай-

тесь, и наполняйте землю, и  обладайте ею,  и влады-
чествуйте над рыбами морскими,  и над птицами не-
бесными,  и над всяким животным,  пресмыкающимся  
по земле.» (Быт.1:28). Там, где человек ошибался бы  в 
выборе правильного решения,  Бог бы наставлял его,  
а поскольку между человеком  и его Творцом подразу-
мевалось полнейшее взаимопонимание,  то  человек  с  
благодарностью  должен  был  принимать наставления 
Господа.    
     Мог ли человек достичь такого  знания мироздания, 
чтобы управлять Землей и при этом не нарушать су-
ществующей гармонии?  Скорее всего, именно так и 
было задумано Богом.  Однако, человек для этого  
должен  был  пройти длинный путь смиренного учени-
ка,  полного доверия и любви  к Божественному откро-
вению. 
     Человек же избрал другой, запретный путь. «...в 
день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и 
вы будете, как боги, знающие добро и зло.» (Быт.3:5). 
Он казался человеку коротким,  легким и даже прият-
ным: «И увидела  жена,  что дерево  хорошо для пищи,  
и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что 
дает знание...» (Быт. 3:6) Если бы знала ты, женщина,  
на какой длинный, трудный и кровавый путь ты обрека-
ешь своих детей! 
     Вкусив запретный плод, человек возомнил, что обе-
щанное лукавым искусителем сбылось,  и теперь он 
может отличать добро от зла сам, без указки Бога. За-
чем человеку опека Творца, ведь он теперь сам как 
Бог! 
     А что успел узнать ты о Боге,  каков Он,  каков ты, 
человек, мнящий, что стал как Бог? 
     И что есть - добро и зло? Откуда тебе знать об 
этом, если ты всего лишь Божественное дитя, отка-
завшееся от учебы. 
     Первый опыт не замедлил явиться. Адам и Ева об-
ратили внимание на отсутствие на них какой-либо оде-
жды.  И хотя до сих пор нагота не причиняла людям 
неудобств, они решили, что это плохо. Зло!  Познание 
зла лишило человека невинности и породило стыд, 
которого люди не ведали ранее.  Они захотели изме-
нить естественное состояние,  данное им Богом. Гар-
мония нарушилась, добро и зло ступили на землю че-
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рез человека. 
     В полной мере ты познаешь действие добра и зла, 
человек, но так и не научишься проводить четкой грани 
между ними.  И отчаявшись, ты поймешь всю иллюзор-
ность своей независимости от Бога.  А пока ты, даже 
не умеющий прикрыть своей наготы, все дальше ухо-
дишь от  Бога, теряя с Ним драгоценную связь, сохра-
няя наивную уверенность, что искуситель не обманул, 
потому что это льстит тебе! 
     Покинув Едемский сад, человек утратил многие из 
черт, унаследованных от Создателя. Легко себе пред-
ставить, как тяжелейшие условия существования не-
умолимо меняют облик созданного для райской жизни, 
знавшего только добро, человека. Но не только  при-
рода  оставляет на внешнем облике свой след.  Грех! 
Потеряв "чистоту сердца", человек утратил возмож-
ность общения с Богом.  Из  духа, воплощенного в 
плоть, человек превратился в плоть, заключающую 
дух.  Заключающую тесными казематами,  где места 
для духа отводилось все меньше и меньше. Человек 
так научился заглушать в себе голос духа, что забыл о 
его существовании. Он забыл образ Творца, Его голос. 
     Но для Творца человек всегда оставался и есть лю-
бимое  создание.  Никогда на протяжении всей истории 
человечества Бог не прекращал попыток восстановить 
с ним утраченную связь. 
     Когда человек разучился правильно воспринимать 
Творца,  Бог являлся ему через знамения и символы,  
подлинная суть  которых была непонятна абсолютному 
большинству людей. Человек стал путать знаки, исхо-
дящие от Бога, с природными  явлениями.  Все  непо-
нятное наводило на него трепет, но он приносил жерт-
вы не на алтарь своего Творца,  а на алтарь страха и  
невежества.  Так  Творец стал  всего лишь одним из 
многих объектов поклонения человека, большинство из 
которых на самом деле были либо частью природы, 
либо  мнимыми объектами, отражающими искаженное 
представление человека об истинном Боге и небесной 
иерархии. 
     Но повергнутый грехом, превращенный им в жалкое 
подобие некогда прекрасного создания, человек по во-
ле Бога все же шел по пути своего возрождения. Гос-
подь развивал интеллект человека, совершенствовал 
его мораль и, по мере  этого, совершенствовавал фор-
мы  взаимодействия человека с Богом. Он посылал к 
людям учителей, излагая через них систему знаний о 
Боге и поклонений Ему,  и хотя люди искажали, полу-
ченное ими через пророков,  все же это отражалось на  
их  сознании  и подготавливало новый этап познавания 
Божественных истин. Мы узнаем из Библии, что Бог 
создал народ Израиля, наиболее восприимчивый к на-
ставлениям Господа, чтобы через него и на его приме-
ре обратиться к человечеству с учением, свидетельст-
вующим о Нем  и  Его воле.  Бог дал этому народу 
письменность и  Писание, в котором  с Божественной 
достаточностью изложены и история взаимоотношений 
человека с Творцом, и Закон народа Божьего на тот 
период, и, наконец, намерения Бога о будущем чело-
века. 
     Таким образом, степень совершенства представле-
ний человека о Боге свидетельствует об уровне духов-
ного развития самого человека.  Трудно представить, 
что современники Ноя, жившие до потопа, смогли бы 
правильно понять учение Христа и Его жертву. История 
религии  фактически  отражает  историю  восстановле-
ния связи человека с его Создателем.  Через свою ис-

порченность грехом и, в силу этого,  ограниченность, 
человек пытался расслышать слова  Божественного 
откровения, между тем, заменяя правду своевольными 
домыслами,  фантазиями,  желаемое выдавая за дей-
ствительное. 
     Библия является истинным, всеобъемлющим и пол-
ным откровением Бога человеку. 
     Для обозначения грани между добром и злом, чтобы 
человек не делал ошибок в решении особо важных во-
просов, в Библии даны заповеди против греховных по-
ступков, влекущих за собой падение в бездну мрака и 
страдания. «...Иисус же сказал: не убивай; не прелю-
бодействуй; не  кради; не лжесвидетельствуй...» (Мат. 
19:18). «Почитай отца твоего и матерь твою...» (Втор. 
5:16). 
     Человек страдает из-за своей привязанности к ма-
териальному миру.  Чем  меньше  степень этой привя-
занности, тем он меньше подвержен страданиям,  тем 
ближе он к Богу. Следует использовать материальное, 
чтобы делать добро в этой жизни, не дорожить мир-
скими благами, не прилагать к ним сердца и эмоций. 
«А желающие обогащаться впадают в искушение и в 
сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, ко-
торые погружают людей в бедствие и пагубу...» (1 Тим.  
6:9), «...отверзай руку твою брату твоему, бедному 
твоему и нищему твоему на земле твоей.» (Втор. 
15:11), «...когда  богатство  умножается, не  прилагайте  
к нему сердца.» (Пс. 61:11), «...не заботьтесь для души 
вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа 
больше пищи, и тело - одежды.» (Лук. 12:22,23), "Итак 
не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокой-
тесь..." (Лук..  12:29), «Больше всего ищите Царства 
Божия, и это все приложится вам.» (Лук. 12:31).   
     Но наивысшей заповедью для человека является 
любовь к Богу. «...возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разуме-
нием твоим: Это первая и наибольшая заповедь...» 
(Мат. 22:37,38). 
     Без любви  к Богу ни добрые дела, ни ограничения в 
материальной жизни не делают человека праведным в 
глазах Бога, напротив, любовь к Господу - это главный 
путь к совершенству перед Его лицом. 
     И это понятно.  Потому что вслед за любовью воз-
никает доверие,  и человек легче воспринимает то, че-
му учит его Бог, принимает то,  что трудно и,  может 
быть, даже невозможно сделать  без любви и доверия.  
Послушание и повиновение становятся легкими и не-
обходимыми «Ибо, - как говорит Иисус Христос, - иго1 
Мое благо,  и бремя2 Мое легко.» (Мат. 11:30). Дейст-
вительно, разве не самое приятное и легкое для нас 
иго, бремя любви? Спросите себя! 
     Бог хочет человеческой любви! Для того, чтобы вос-
становить утраченное во грехе доверие. Для того, что-
бы осуществить план спасения человека. Ибо человек 
своей дерзкой волей, не знающей Божественного  во-
дительства,  стремится  к уничтожению себя и мира,  
не осознавая близость катастрофы. Потому что, по 
причине греха, человек утратил способность к вечной 
жизни в Боге и нуждается в духовном возрождении. 
«Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видя-
щий Сына и верующий в Него  имел  жизнь  вечную...» 
(Иоанн.6:40). 

1Иго- угнетающая, порабощающая сила. (Здесь и далее при-
мечания редакции.) 
2Бремя - ноша, груз. 
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     Бог хочет человеческой любви, чтобы возродить его 
из пепла грехопадения, невежества,  варварства, жес-
токости, неверия. 
     Ради этого Он создал народ Израиля и размножал 
его, и спасал, и кормил его, и отдал ему во власть дру-
гие народы,  которые менее всего были восприимчивы 
к воле Творца.  
     Не жертвы, а любви и доверия человека хочет Бог. 
«...неужели всесожжения и жертвы столь же приятны 
Господу, как послушание гласу Господа?  Послушание 
лучше жертвы и повиновение лучше тука3 овнов4.» (1 
Цар.  15:22) И еще: «...Я милости хочу, а не жертвы, и 
Боговедения более, нежели всесожжений5.» (Ос. 6:6). 
Милость - это и есть любовь, а Боговедение - это 
стремление познать Бога, Его волю в своей жизни. 
     Бог хочет человеческой любви и сопереживания!  
Бог  ищет такой высшей жертвенной любви среди лю-
дей. Для этого около двух тысячелетий назад Бог про-
жил человеческую жизнь,  для этого Он позволил уни-
зить Себя и убить! Для этого Он взял грехи человече-
ства на Себя, принеся Себя в жертву. 
     Что твои жертвы, человек, в сравнении с той,  какую 
принес тебе Сам Творец! Как горько, если Он дал тебе 
возможность быть спасенным через Его смерть, а ты 
отвергаешь Его! 
     О «Если бы вы знали,  что значит милости хочу,  а 
не жертвы...»! (Мат. 12:7) Вспомните,  Иисус отправля-
ется молиться в Гефсиманский сад. Взяв Петра, Иако-
ва и Иоанна, Он просит своих    учеников:  «Душа  моя  
скорбит  смертельно,  побудьте  здесь и    бодрствуйте 
со Мною.» (Мат. 26:38). Отойдя немного от них, Он мо-
лился. Иисус  накануне Голгофских страданий.  На 
сердце мука, какой Он не знал никогда.  Близится Его 
страшная  смерть  ради спасения  людей.  И  был пот 
Его, как капли крови,  падающие на землю.  А вернув-
шись к ученикам,  Он нашел их спящими!... Сказал: 
«Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?» 
(Мат. 26:40) Три раза Иисус приходил к ученикам и ка-
ждый раз находил их спящими. По-человечески можно 
было бы понять, если б Иисус  после такого пренебре-
жения к Его страданиям обратился  к Отцу с молитвой: 
"За кого Я должен пострадать? Они недостойны этого! 
Мало они предавали?  Видишь,  теперь они предают и 
Меня!  И это лучшие из людей! Другие уже идут на Ме-
ня,  как на зверя,  вооруженные до зубов! А ведь еще 
несколько дней назад они кричали Мне «Осанна6...» 
(Мат.20:9). Теперь же они распнут Меня, а ближайшие 

Мои отрекутся от Меня!" Но Иисус не делает этого, Он 
знает, какие мы, и Он идет принести себя в ЖЕРТВУ,  
чтобы зародить в сердце человека МИЛОСТЬ, то есть 
любовь,  доверие. И придя в третий раз, Он сказал уче-
никам: «Вы все еще спите и почиваете?  Вот прибли-
зился час, и Сын Человеческий предается в руки греш-
ников. Встаньте, пойдем: вот приблизился предающий 
Меня». (Мат. 26:45, 46). 
     Какую еще  ЖЕРТВУ  должен  принести Бог,  чтобы 
ты перестал оскорблять Его своей безверной жизнью,  
человек? Какие еще страдания, Его страдания, ты дол-
жен увидеть, чтобы оценить  их и ответить на них лю-
бовью и сопереживанием? 
     Бог ждет от людей покаяния7, откладывая День Гос-
подень - день Суда над ними. Он долготерпит,  давая 
родиться все новым и новым людям, беря на Себя за-
боты по их спасению. 
     Подумайте только,  те, кто еще не пришел к Господу 
с покаянием,  что если все, что сказано здесь - правда, 
что, если тысячи и тысячи христианских проповедников 
несут людям Истину, содержащуюся в Священном Пи-
сании?!  Как вы жестоки тогда,  как страшен ваш путь, 
где каждый миг бездна может поглотить вас! Бездна 
темноты,  страдания и вечного осуждения вместо  веч-
ной  жизни со Христом!  Аминь. 

 --  
 

ДОБРО И ЗЛО 
   Только один Христос дал точный принцип оценки на-
ших поступков и дел. 
   Кроме принципа распознания добра и зла, Господь 
подарил людям духовную силу (энергию) - жить свято. 
Источник святой жизни есть любящее людей сердце, а 
не боязнь погубить свою душу. 
   Боязнь погубить свою душу неисполнением законов 
породила фарисеев, книжников, вообще - черствых 
казуистов. 
   Когда люди говорят между собою о добре и зле, то 
им кажется, что они хорошо понимают друг друга . Они 
не замечают того, что настоящие праведники и греш-
ники придают совершенно противоположные понятия 
этим словам. 
   Христианин называет добром все то, что он сделал 
хорошего людям. Чем больше встретил христианин 
страданий на пути осуществления помощи своему 
ближнему, чем тяжелее было расстаться с собствен-
ностью, чем изнурительнее и продолжительнее был 
труд, - тем большую ценность имеет сделанное им 
добро. 
   Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, когда на 
пути осуществления добра люди возненавидят вас, 
когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя 
ваше, как бесчестное! 
   Грешник называет добром все полезное и приятное 
только для него самого. Славу, щедрое вознагражде-
ние, вкусное блюдо, продолжительный отдых без труда 
- грешник называет "Божьим благословением". 
   Если же всем этим пользуются другие, а ему прихо-
дится только быть посторонним зрителем или уступать 
все это, под давлением жизненных невзгод, другим, то 
грешник уже ропщет на свою "судьбу", проклинает 
жизнь и называет людей - злыми. 
   Грешник не замечает противоречий, когда он одни и 
те же поступки оценивает противоположно, т.е. когда 

3Тук - или жир. Употребление чистого жира или тука как 
предмета пищи было воспрещено иудеям. «Весь тук Госпо-
ду»,-говорится в книге Левит 3:16. От слова тук производным 
является слово тучный или упитанный. 
4Овен - баран. Животное из мелкого скота, представляю-
щее важный и высоко ценимый род жертвенных животных. 
5Всесожжение - жертвоприношение, при котором сжига-
лось все жертвенное животное со всеми его частями, за ис-
ключением кожи. Такое жертвоприношение означало, что 
приносящий жертву отдает Богу всего себя, свою душу и 
тело. 
6Осанна - этим восклицанием евреи выражали радость, 
свое  благожелание, свою любовь и преданность Иисусу 
Христу во время Его торжественного шествия в Иерусалим. 
(Матф.21:9). 
7Покаяние - признание в совершенных грехах, которые 
неизбежно сопровождают жизнь любого человека без Бога. 
Покаяние сопровождается решением кающегося принять 
Иисуса Христа своим Спасителем и Господом, добровольно 
подчинить свою волю воле Божьей. 
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сам он их сделал, и когда сделали другие. 
   Так, когда грешнику удастся дороже себестоимости 
продать какую - либо вещь, то он называет это - сча-
стьем. Когда же другие это сделают, то он не находит 
подходящих слов оклеймить этот поступок и называет 
людей - злостными спекулянтами. 
   Чтобы истинно радоваться счастью других, нужно 
иметь доброе, отзывчивое сердце. Подобно тому, как 
родители бескорыстно, свято радуются счастью детей 
своих, так и истинно праведные люди, истинные хри-
стиане, истинные последователи, ученики Господа - 
радостно и свято, с любовью относятся к счастью  сво-
их ближних.    
   Чтобы полюбить людей, нужно много поработать над 
собою, поработить себя единой правде - евангельской 
правде; нужно победить в себе эгоизм. 
   От природы люди все рождаются эгоистами, но вся-
кий человек может получить возрождение сердца че-
рез благодать, данную Христом. Воистину, -  "кто во 
Христе, тот новая тварь", новое творение, годное для 
добрых дел во Христе Иисусе, Господе своем. (Ефес 
2,10) 
   Друг мой, поверь Господу, и убедишься, что лишь в 
отвержении личной жизни, в страданиях и лишениях, в 
святости труда, сменяемого отдыхом, - есть истинный 
путь для искреннего, святого служения людям. 
   Посвяти свою жизнь Господу и через Него - тебя ок-
ружающим людям, как жених посвящает свою жизнь 
невесте и невеста -жениху, тогда ты воистину вступишь 
на новый путь, - путь различения добра и зла! - 
Быт.2,16-17. 

Перепечатано из журнала "Христианин" №3 1925 года. 
 
 
 

ВЕРОУЧЕНИЕ 
СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ  

ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ  
(Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана) 

Принято на 2-ом съезде Союза Церквей ЕХБ СА  
27 апреля 1995 г. 

1. О БОГЕ          
ы веруем  в  единого,  живого,  истинного  и  веч-
ного  Бога, открывшегося  в  трех  лицах:  Отца,  

Сына  и  Духа  Святого. В Боге-Отце мы испове-
дуем Творца неба и земли и  всего  видимого  и неви-
димого; в  Боге-Сыне  -  не  имеющего  ни начала, ни  
конца  и  воплотившегося   от благодатной,  благосло-
венной  девы  Марии, Спасителя  нашего  и  всего  ми-
ра;  в Боге-Духе Святом - Утешителя, исходящего от 
Отца,  прославляющего Сына,  обличающего  мир,  
возрождающего человека,   наставляющего учеников 
Христовых. В своей сущности Бог - любовь,  а также
 предвечен, един,  совершен,  свят,  всемогущ, 
всеведущ, вездесущ, праведен  и благ. 
     Мы веруем, что каждый  возрожденный,  пребы-
вающий  во  Христе, имеет в себе Отца, Сына и Духа  
Святого. 
     Смотрите следующие места Священного Писа-
ния: Быт.1:1, Кол.1:16, Откр.1:8,  Иоанн.3:16, Лук.1:28, 
31, 35, Иоанн.3:16-17,  Рим.3:24, Иоанн.16:8, 14, Ио-
анн.3:5, 1Иоанн.4:8, 16, Иоанн.16:13, Пс.89:3, Ио-
анн.5:7, Матф.5:48, Откр.15:4,  Ис.6:3, Быт.17:1, 

Пс.138:2-4,  Деян.15:18, Пс.138:7-12, Пс.10:7, Рим.3:26, 
Пс.118:68, Матф.19:17, Иоанн.15:4, 8, 2Иоанн.9 ст., 
1Иоанн.2:23, 1Кор.3:16. 

2. О СЛОВЕ БОЖИЕМ 
ы веруем,  что  все  канонические  книги  Ветхого  
и  Нового Заветов, составляя в совокупности Биб-

лию или  Священное  Писание, богодухновенны и  да-
ны  Господом   как необходимый,  единственный   и 
совершенно   достаточный источник для познания Бо-
га, нашего   спасения и Его воли относительно  нашей 
веры и жизни. 
     Смотрите следующие места Священного Писа-
ния: 2Петр.1:21, Пс.147:8-9, Пр.30:6, Марк.7:13, 
Евр.1:1-2, Иоанн.5:39, Иоанн.20:31, Деян.20:32, 
2Тим.3:15-17. 

3. О ЧЕЛОВЕКЕ 
ы веруем, что  Бог  сотворил  человека  по  образу 
и подобию Своему - безгрешным;  дал ему сво-

бодную волю,  но  он, искушенный сатаною, впал в грех  
и  лишился  славы  Божией.  Грех разделил  человека  
с  Богом.  Непослушанием   одного человека грех во-
шел в мир,  и  все  согрешили,  все стали чадами гнева 
и подверглись возмездию за  грех  - смерти:  духовной, 
телесной и вечной  или второй смерти, то  есть  смерти 
после смерти телесной.  
     Мы веруем, что человек сам не  может  спастись; ни 
собственной праведностью,  ни  какими-либо делами,  
ни  через  других  людей. 
     В единственном  спасении,  совершенном  Самим  
Богом  Иисусом Христом  посредством  смерти Христа  
за  всех  людей,   Господь   предлагает   умилостивле-
ние, примирение,   прощение   всех   грехов, оправда-
ние  и жизнь вечную.  
     Дело спасения  совершено  Богом  для  человека,  
но  остается бездейственным  для  него,  если  оно  не  
совершится в   самом человеке. Первое уже  со-
вершено  Христом  без  нашего  содействия,  второе  
совершается   Духом   Святым   с   согласия человека.  
Человек  должен  покаяться и   обратиться   к   Богу.   
Тогда   Дух   Святой производит   в   человеке   возро-
ждение.  Возрожденный  человек   имеет   спасение,  
является  дитем  Божиим, причастником  Божеского  
естества,  новым творением, новым человеком и имеет 
абсолютно новую жизнь от  Бога  и является храмом  
Духа  Святого. Затем тот же Дух  Святой  совершает  
освящение возрожденных,   ходатайствует   за   них  и 
сохраняет их  к  жизни  вечной. Свидетельством кре-
щения Святым  Духом  являются  плоды новой жизни. 
Дары же  даются  и распределяются  Духом  Святым  
для  служения,  как   Ему   угодно.  Спасение  может  
быть  утеряно  по  вине  самого человека. 
     Смотрите следующие места Священного Писа-
ния: Быт.1:27, Рим.3:23, Рим.5:12,19, Ефес.2:3, 
Рим.6:23, Быт.2:17,  Луки15:32,  Ефес.2:1, Рим.5:14, 
Матф.25:41, Откр.20:12-15, Матф.16:26, Ис.64:6, 
Рим.10:3, Гал.2:16, 3:10, Рим.3:20, 4:5, Пс.48:8-9, 
Евр.10:11, Пс.48:8-9, Евр.10:11, Деян.4:12, 2Кор.5:18-
19, 1Тим.2:5-6, Матф.20:28,  1Петр.1:18-19,  
1Иоанн.2:2, Евр.2:9, Рим.3:25, 2Кор.5:19-20, Кол.1:20, 
Кол.1:14,2:13-14, Евр.9:22, Рим.3:24,  4:5,  2Кор. 5:21, 
Иоанн.3:16, 5:24, 1Иоанн.5:11-12, Рим.6:23, Рим.5:6-8, 
Деян.3:19,  17:30,   26:18,   Матф.4:17, Иоанн.1:12-13, 
3:3-8, Иак.1:18,  1Петр.1:23, Тит.3:5, Иоанн.1:12-13,  
Рим.8:14-16, Гал.4:4-6, 2Пет.1:4, Ефес.4:24, Гал.6:15, 
2Кор.5:17, 1Кор.3:16, 6:19, 2Кор.3:18,  2Фес.2:13, 
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Рим.8:26, 1Петр.1:5,  Иуд.24 ст., Рим.6:22, 1Кор.13:1-3, 
12:13, Гал.5:22-23, 1Кор.12:7-11, Евр.6:4-6, 10:26-29, 
Кол.1:21-23, Рим.8:12-13. 

4. О ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ 
ы веруем, что  Иисус  Христос  создал  Церковь. 
Всеобщая (вселенская) Церковь Христова  утвер-

ждена  на  основании апостолов и пророков и имеет 
самого  Иисуса  Христа  краеугольным камнем.  Она  
состоит  из  спасаемых, возрожденных верующих,  при-
званных  святых, живущих в этом  мире,  и спасенных, 
находящихся уже у Господа. Те и  другие составляют  
одно  Тело,  которому  глава  -  Христос. И хотя члены 
этой Церкви из  различных народов, разного положе-
ния   и дарования,  все  они  -  одно  во  Христе,  а  по-
рознь -  один   для другого  члены. Отдельные помест-
ные  церкви  (общины) суть только  частицы  единой  
вселенской  Церкви;  они  создаются Господом в раз-
ных странах, городах и  местностях  для  соединения 
спасенных  детей  Божиих  на  Земле,   для совместно-
го прославления Бога, для возрастания их членов в  
познании  Бога  и  Христа, для  совершенствования  в  
жизни  веры  по  образу Христову, для  взаимного  со-
действия  во всем  этом  и  для распространения Цар-
ствия Божия на Земле. С  другой  стороны,  Дух  Свя-
той  посредством  Церкви отделяет от мира сего Своих 
членов   и, наблюдая за  чистотою  и  святостью  их,  
отстраняет  порочных  от  Церкви. 
     Смотрите следующие места Священного Писа-
ния: Матф.16:18, Ефес. 2:20, Деян.  2:47, Деян.4:4, 
5:14,  6:7, Рим.1:7, 1Кор.1:2, 2Кор.1:1, Ефес.1:1, 
Евр.12:22-23, Рим.12:5, 1Кор.12:27, Ефес.1:22-23, 
Откр.5:9-10, Гал.3:28,  Кол.3:11, 1Кор.12:14-18, Иоанн. 
17:11, 21-23,  Деян.4:32, Ефес.2:15, 4:4, Рим.12:5, Ио-
анн.10:16,  11:52, Рим. 15:6, 1Кор.14:26,  Кол.3:16, 
Кол.2:2, Ефес.3:18-19, Ефес.4:12-15, Гал.4:19, 
1Петр.4:10, Иуд.20,  Рим.15:14,  Ефес.4:16, Деян.13:1-3,  
Рим.10:15, Филип.1:5, Деян. 2:40, 5:13, Деян.5:1-11, 
1Кор.5:1-13. 

5. О СЛУЖИТЕЛЯХ ХРИСТОВЫХ В ЦЕРКВИ 
ы веруем, что, как сначала Иисус  Христос  дал  
Своей  Церкви апостолов,  пророков,   евангели-

стов,   пастырей и учителей, так Он продолжает  
поставлять  их  по  мере надобности и доселе. И так 
как Дух  Святой  наделяет  их  дарами Своими,  Сам  
выдвигает   их   на  служение, то  Церковь  должна  
признавать  и  принимать  их, рукополагая на труд.  
Злых  же  делателей остерегаться. 
     В Слове Божием обозначены  нравственные  каче-
ства  служителей,  их  служение   и  их  награда. Руко-
положение  теряет  силу  при  совершении  служителем   
церкви греха, влекущего за  собой  отлучение  от  
Церкви. 
     Смотрите следующие места Священного Писа-
ния: 1Кор.14:3, Ефес.4:11, 1Кор.12:4-10, Деян. 13:1-2, 
Деян.13:3, 3Иоанн.8-10, Филип.3:2, Откр.2:2, 1Тим.3:1-
12,  Тит.1:5-9,  2:7-8, Матф.20:25-28, Деян.20:28, 
1Петр.5:1-3, Рим.12:7-8, 1Петр.5:4, Евр.12:15-17, 
Иез.44:10-13. 

6. ОБ УСТАНОВЛЕНИЯХ ХРИСТОВЫХ ДЛЯ ЦЕРКВИ 
ы веруем, что Господь Иисус Христос оставил  
Своим  ученикам два установления: крещение и  

Вечерю  Господню,  которые  Церковь должна  блюсти  
доколе  будет  существовать  в  этом  мире.   Как кре-

щение, так  и  Вечеря  заповеданы  только  ученикам  
Христовым. 
     Крещению  должна  предшествовать  проповедь  
или  поучение  о спасении  во  Христе, покаяние,  вера  
и принятие  Святого  Духа.  Крещение  есть:  обещание  
Богу  доброй   совести, послушание Господу, знак  по-
гребения и воскресения со Христом.  Крещение  не  
может  быть преподаваемо  детям,  чем  руководство-
вались  и  первые   ученики, крестя только слышавших,  
принявших  Слово  Божие  и уверовавших в Него. 
     Вечеря Господня дана  Самим  Господом  для  Его  
воспоминания, а именно: Его  страдания  и  смерти  как  
цены   выкупа;   Его   любви, и Его отдачи Самого Себя  
не  только за нас,  но  и  нам  в  духовную  пищу. При-
нятая с живой верой, она делает нас участниками об-
щения как  с Ним, так и со всеми членами Церкви Его.  
Участие в Вечере Господней должно быть достойным. 
     Смотрите следующие места Священного Писа-
ния: Луки 22:14-15, Деян.20:7, Матф.28:19,   Деян.2:29-
36, 41, 10:34-43, 47-48, Матф.3:7-8, Деян.2:37-38, 
Марк. 16:16,  Деян.8:36-37, Деян.10:47,  19:2-3, 
1Петр.3:21, Матф.3:14-15, Луки 7:29-30, Рим.6:2-4, Де-
ян.8:12, Деян.8:37, Луки 22:19, 1Кор.11:24-25, 
1Петр.1:18-19,   1Кор.11:26, Иоанн.13:1, 15:13, Рим.5:8, 
Иоанн.6:51,  1Кор.10:16, 1Кор.10:16-17, 1Кор.11:28-32. 

7. О БРАКЕ 
ы веруем Слову Божию, которое учит, что брак 
установлен  еще в раю Господом Богом и под-

твержден Иисусом  Христом и апостолами.  Внебрач-
ные  связи  являются   грехом.    Мы веруем,  что  Бог  
не  благоволит  к вступлению в брак верующего с не-
верующим. 
     О разводе же Господь говорит,  что  от  начала  его  
не  было. Только смерть  освобождает  от  брака. Ис-
ключение допускается в случае: прелюбодеяния  или 
нежелания неверующей стороны сохранить брак. 
     Мы веруем, что дети в семье являются драгоцен-
ным даром Божиим. 
     Смотрите следующие места Священного Писа-
ния: Быт.1:27-28, Матф.19:4-6, 1Кор.7:1-40, Евр.13:4, 
2Кор.6:14-17, Матф. 19:6-8, Рим.7:2, Матф.5:32,  19:9, 
1Кор.7:15, Псалом 126:3. 

8. О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ы  веруем  и  исповедуем,  что  всякий  истинный  
христианин должен быть примерным гражданином 

своего государства, повинующимся власти "не только  
из  страха  наказания,  но  и  по  совести". Мы испове-
дуем с  апостолом:  «Всякая  душа  да  будет покорна 
высшим властям, ибо нет власти не от  Бога,  сущест-
вующие же власти от Бога установлены».  Поэтому  мы  
считаем правильным отдавать всякому должное,  не  
противиться, не делать зла,  а,  напротив,  добро    и 
совершать молитвы,  прошения,  моления  и  благода-
рения  за  всех человеков, за царей и за всех началь-
ствующих. 
     В отношении же к Богу и служения Ему мы признаем 
недопустимым какое-либо  человеческое  вмешатель-
ство,  так  как  имеем  только одного посредника - Хри-
ста Иисуса   -  единого  Учителя  и единого Первосвя-
щенника,  Который  как повелел отдавать кесарево ке-
сарю, так повелел  отдавать  и  Божие Богу. В случае 
противоречия  человеческих  принципов Божествен-
ным установлениям мы руководствуемся словами:  
«Должно повиноваться больше Богу нежели челове-
кам». 

М 

М 

М 

М

М
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     Смотрите следующие места Священного Писа-
ния: Рим.13:1-5, 7, 1Тим.2:1-5, Матф. 23:8, Евр.4:14, 
Матф.22:21, Деян.4:19, 5:29. 

9. О ПРИШЕСТВИИ ИИСУСА ХРИСТА И ЕГО СУДАХ 
ы веруем, что Христос придет за  Своими  неви-
димо  для  мира, как тать ночью,  но ожидавшие  

Его  не  будут  застигнуты  врасплох. Готовые  (мерт-
вые  во  Христе  воскреснут,  а  живые изменятся),  бу-
дучи  восхищены,  войдут  с  Ним  во  славу, чтобы все-
гда быть с Господом. 
     Затем Христос придет со Своими  и  всеми  ангела-
ми  небесными   видимым  образом  для всех  с целью  
совершения  суда над  живущими  и  тысячелетнего  
царствования  на  Земле.  После  этого  произойдет  
воскресение остальных  человеков  и  окончательный  
суд  у  белого   престола. 
     Мы веруем, что после суда наступит  вечность.  Для  
одних  она будет блаженной  со  Христом,  для  других 
-  вечными  мучениями. 
     Смотрите следующие места Священного Писа-
ния: 1Кор. 15:51-52, Матф. 24:42-44, 1Фес.5:2, 4-10, 
1Кор.15:52-54, Матф.25:10, 1Фес.4:17, Матф.16:27, 
25:31, Иуд.14 ст., Откр.19:11-14, Матф.24:30, Ио-
анн.19:37, Откр.1:7, Матф. 25:31-46,  Откр.19:15-16, 
Откр.20:11-15, Иоанн.5:29, 14:2-3, Дан.12:2. 2Фес.1:8-9. 
 
 
 

Ташкент. В начале прошлого года Ташкентская цер-
ковь по улице Панченко приняла решение проводить 
по средам регулярные молитвенные собрания. Снача-
ла они проводились по вечерам, а затем утром и вече-
ром. Было опасение, что в рабочий день собрание ма-
ло, кто сможет посещать, однако, постепенно стало 
приходить все больше и больше желающих помолить-
ся, не только из числа членов церкви, но и из числа 
приближенных. Так образовалась группа тех, кто стал 
регулярно посещать  собрания. Мы ждали "среды", по-
тому что они стали для нас вехами на нашем жизнен-
ном пути, где мы находили ободрение и духовную под-
держку для укрепления веры. Много было высказано 
переживаний, иногда глубоко личных, иногда  эти пе-
реживания затрагивали всех, но всегда мы чувствова-
ли себя членами единой семьи, где главой является 
сам Господь, с истинным участием слушающий наши 
молитвы. Мы конкретно молились друг за друга и на-
ших родных, ближних и дальних, за наши церкви и 
служителей, братьев и сестер, за братство и успех де-
ла Божьего  в Узбекистане и по всей земле.  И слава  
Богу, мы с уверенностью можем сказать, что на наши 
молитвы Господь отвечает своими благословениями. 
Мы учились благодарить Бога, быть внимательными к 
нуждающимся, сопереживать со страждущими. В но-
вом году мы имеем желание продолжить наше молит-
венное служение пред Господом. Мы будем молиться и 
о вас, дорогие братья и сестры, читатели газеты "Жат-
ва". Напишите нам, как проходят молитвенные собра-
ния в ваших поместных церквях. Бог да благословит 
вас! 

Алмалык. В связи с выходом из церкви группы ее 
членов во главе с теперь бывшим руководителем Бон-
дарем Александром, возникла необходимость помочь 
братьям и сестрам в служении и труде. Каждое воскре-
сение из Ташкента из двух церквей поочередно приез-
жают братья с молодежью для участия в служении. 

Сейчас церковь молится и верит, что Господь вышлет 
служителя для труда в их общине. Будет ли это брат из 
поместной церкви или нет, Господь усмотрит. В церкви 
есть братья, которые сегодня принимают участие в 
жизни и труде. Это Эдуард Мехтиев, Александр Бори-
славский и другие. Мы верим, что Господь обильно 
благословит эту поместную церковь. Будем молиться 
за нее, чтобы все члены церкви могли принять актив-
ное участие в труде на ниве Божьей и свидетельстве 
окружающим людям о спасении в Иисусе Христе. 

Тахиаташ, Ургенч. С 17 по 20 декабря братья 
Мальчиковский К.Г., Бадер Олег и студент Библейской 
школы Баразанжи Илья посетили вновь образованную 
группу в г.Тахиаташ. Основу группы составляют четыре 
члена церкви, недавно принявшие крещение. Всего на 
собрания собирается около десяти человек. Руководи-
телем группы является Николай Рединский, который и 
начал благовествовать о Христе в той местности. Для 
членов группы сложно ездить на служение в Ургенч, 
поскольку Тахиаташ находится в ста тридцати кило-
метрах от Ургенча. Впервые во время посещения не-
посредственно в группе была совершена Вечеря Гос-
подня, после собрания было организовано общение с 
верующими. По пути следования братья посетили по-
местную церковь в Ургенче, где также было проведено 
служение и общение. Будем молиться за них, чтобы 
Господь укрепил их в вере, и чтобы в дальнейшем они 
продолжили благовестие о Христе в тех районах.  

Учкудук, Зарафшан. С 22 по 24 декабря было со-
вершено посещение поместных церквей в Учкудуке и 
Зарафшане. На членском собрании поместной церкви 
Учкудука был утвержден в качестве руководителя Анд-
рей Клементьев. Зарафшанская молодежь изъявила 
желание один раз в месяц посещать Учкудукскую цер-
ковь. Будем молиться, чтобы через труд этих церквей 
распространялось Царство Божье.  

Джетысай. "...Много может усиленная молитва 
праведного." (Иаков.5:16). В течении прошлого меся-
ца братья, руководители церквей и сотрудники СЦ ЕХБ 
СА были обеспокоены тяжелым положением здоровья 
служителя поместной церкви города Джетысая, входя-
щей в состав Союза Церквей ЕХБ Казахстана, Братана 
Ивана Павловича.  Братья совместно обращались  к 
Господу в молитве о том, чтобы Он проявил Свою без-
граничную милость  к Его служителю, несшему труд не 
только в городе Джетысае, но и в его окрестностях, 
среди многочисленных селений, в большинстве из ко-
торых существуют группы верующих. С очень сложной 
формой перитонита, развивавшейся в течении не-
скольких дней, брат Иван Павлович был госпитализи-
рован в больницу, где была проведена сложнейшая 
операция. Хирург, проделавший две тысячи операций 
за время своей врачебной практики, был поражен тем, 
что наш брат остался жив: обычно в подобных случаях 
смерть наступает в течении нескольких часов. Врач 
объявил, что в его практике это случилось впервые, и 
он признает, что это мог совершить только Сам Бог. 
Господь услышал молитвы Своих детей и ответил на 
них чудесным образом. Братан Иван Павлович уже вы-
писан из больницы и 31 декабря вел служение в Дже-
тысайской общине. Будем благодарить Господа за это 
чудесное исцеление. 
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    Мы будем рады вашим откликам и мате-
риалам для публикации, которые вы можете 
направлять в наш адрес. 

Редколлегия.

ВЕСТИ ИЗ ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЕЙ


